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Администрация муниципального образования Караванный сельсовет от 
всей души поздравляет с юбилеем жителей поселка  

Вы стали только лишь мудрее. 
Чуть поседели, не беда! 
Вас поздравляем  с юбилеем! 
И будьте счастливы всегда!  
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  Примите поздравления 

С 85-летием: Таженова Бахчана Жумагалеевича (25 
августа), Степанищева Виктора Васильевича (30 
сентября) 

Сегодня, в славный юбилей, 
Желаем больше светлых дней, 
Отменного здоровья, 
Жить в радости, с любовью!  

С 90-летием:  Балацкую Нину Ильиничну (18 авгу-
ста) 

Пусть, душа не знает огорченья,  
И здоровья хватит на дела,  
Пусть, прекрасным будет настроенье,  
Счастья! И душевного тепла!.  

С 80-летием: Костина Виктора Александровича (23 
сентября), Пителину Валентину Александровну (12 
августа), Резниченко Лидию Игнатьевну (9 августа) 

С 75-летием: Курманову Гафуру Бакеевну (2 авгу-
ста), Карашаева Елубая Казанкажаевича (26 авгу-
ста), Желтухину Лидию Ивановну (20 августа), Ша-
тилова  Ивана Николаевича (21 августа) 

С 55-летием: Фомичеву Елену Николаевну (23 авгу-
ста), Суетова Павла Геннадьевича (28 августа), Ка-
рапетян Андрея Гургеновича (12 сентября), Дзюба 
Ольгу Васильевну (27 сентября), Отенгер Татьяну 
Иосифовну (17 августа) 

Пусть только радость, только смех и песни  
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.  
Живите с каждым годом интересней,  
И молодейте, не взирая на года!.  

Мы вам желаем доброты, 
Душевного покоя, 
Побольше счастья, красоты 
И жить всегда с любовью! 

   Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и 
родители! 

   Примите самые добрые пожелания в связи 
с началом нового учебного года и днем зна-
ний, отмечаемого ежегодно как большой 
праздник! 1 сентября – это начало  нового 
этапа в плодотворной работе педагогов, по-
стижения учащимися законов науки, удиви-
тельного мира знаний и открытий! Это один 
из самых ярких и радостных праздников. 

День знаний – это праздник не только тех, кто сегодня сядет за парты, 
этот праздник касается каждого из нас. Недаром школьные годы называют самыми лучшими. Именно 

в школьный период из скромного первоклассника, робко переступившего порог класса и школы, вы-
растает личность со своими взглядами на жизнь и своим мировоззрением. Хочется пожелать, чтобы 
этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, новыми инте-
ресными знакомствами, чтобы сил и терпения хватило всем на весь год. Отличных вам оценок, легких 
контрольных работ, интересных уроков и верных друзей.    Педагогам здоровья, оптимизма и творче-
ских успехов. Родителям – мудрости и терпения 

      Пусть этот учебный год станет для всех новой отправной точкой к покорению новых вершин. С 
праздником! 

Глава администрации МО Караванный сельсовет Н.А. Тартышев 

С 70-летием:  Гиргилижиу Галину Викторовну (26 
августа), Бикмуратову Калию Бикмуратовну (12 
августа), Яньшину Галину Ивановну (27 сентября), 
Струкову Райхану Лугмановну (25 сентября) 

Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».  
  

С 65-летием: Калиева Аскара Гарифулловича (19 
августа), Салихову Канзаду Сабировну (16 августа), 
Петренко Сергея Дмитриевича (17 сентября), Беши-
мову Зулейху Салимьяновну (1 августа) 

С 60-летием: Узбекову Сажидю Зуфаровну (15 сен-
тября), Гербольдт Сергея Викторовича (29 августа), 
Исавердову Галину Анатольевну (24 сентября), Ля-
мину Наталью Ивановну (21 сентября), Анохину 
Светлану Николаевну (24 сентября), Ракова Сергея 
Борисовича (25 августа), Гостева Александра Леон-
тьевича (14 сентября), Сафронову Ольгу Петровну 
(3 сентября), Крылову Галину Викторовну (16 сен-
тября), Булатову Наталью Федоровну (21 августа), 
Ярных Игоря Васильевича (28 сентября), Щипкову 
Ирину Владимировну (19 сентября) 

Хорошая у вас сегодня дата —  
Такой великолепный юбилей!  
Отменного здоровья и достатка  
Желаем, и счастливых долгих дней..  

Сегодня Вам всего лишь 65, 
Примите поздравления с Юбилеем! 
Желаем радостно, счастливо, долго жить, 
Огня души и сердца не жалея!  

С 50-летием: Уразбаеву Распике Занулловну (21 августа), 
Муразабекова Ибрагима Жаксликовича (9августа), Пе-
ревязкина Сергея Владимировича (8 сентября), Алимку-
лову Ирину Васильевну (22 августа), Сартову Тамару 
Анатольевну (27 сентября), Есмухамбетова Ержана Му-
хамбетгазизовича (2 сентября) 

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе 
Встречали каждый новый день! 
 

     В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской 
Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, вклю-
чая выборы депутатов Государственной думы, выборы депутатов зако-
нодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По 
решению ЦИК РФ голосование будет проводиться три дня подряд — 
17, 18 и 19 сентября 2021 года.  В муниципальном образовании Кара-
ванный сельсовет будут работать 2 избирательных участка:  УИК 1183 в 
клубе поселка Береговой, УИК 1182 в Караванной СОШ. Избиратель-
ные участки будт работать  с 8.00 утра до 20.00 часов. 
    Приглашаем всех жителей поселков Караванный, Береговой, Узло-

вой, хутора «Казачий»  принять участие в выборах. 

https://pozdravleniya-kollege.ru/
https://xn----7sbbgiikmbb1arihotys2d4l.xn--p1ai/katalog/6272-70-let-s-yubileem-korotkie-krasivye-pozdravleniya.html
https://pozdravleniya-kollege.ru/
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                          ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ТРУДУ НА ЗЕМЛЕ                

 25 августа отметил свой 85 летний юбилей Таженов Бахчан Жумагалее-
вич. Первые детские воспоминания Бахчана Жумагалеевича связаны с пя-
тым  отделением совхоза «Караванный». Тогда ещё там располагалось 
поселение. Но всё же принято считать, что родился он в п. Караванный. 
Когда Бахчану Жумагалеевичу было 5 лет, его отец был призван на фронт 
на защиту родины от фашистов, с войны он так и не вернулся, как и мно-
гие в то время пропал без вести. Его мама осталась одна с тремя детьми в 
такое тяжёлое военное и послевоенное время. Бахчан Жумагалеевич за-
кончил начальную школу и по окончании 4 класса пошел работать в сов-
хоз, чтобы помочь маме. Он работал на бистарке, возил зерно с полей на 
ток, работал разнорабочим в совхозе. В посёлке Береговой семья Бахчана 
Жумагалеевича поселилась в 1956 году, на тот момент здесь стояло три 
дома. Бахчана Жумагалеевича по праву можно считать основателем по-
сёлка Береговой. Здесь он построил себе дом, в котором проживает до сей 
поры. В 1958 году Бахчан Жумагалеевич был направлен на учебу по про-

фессии   механизатор в г. Соль Илецк, и началась его трудовая биография. Механизатор-это тот самый че-
ловек, который бережно возделывает землю и до последней крупицы собирает с неё урожай. Профессия 
землепашца на селе всегда была одной из самых уважаемых и почётных. Чтобы вырастить хлеб нужно не 
только любить родную землю, но и в совершенстве владеть техникой, как это делал Бахчан Жумагалеевич. 
В поле его звали красиво Василёк. Бахчан Жумагалевич, работая в поле,  всегда любовался красотой  при-
роды, он как человек с широкой и доброй душой хотел поделится этими красотами с другими людьми, с 
теми,  кто рядом плечо в плечо поднимали страну в тяжёлые послевоенные годы. Летом он приносил буке-
ты васильков в столовую и дарил поварам, а те в свою очередь расставляли эти красивые и простые цветы 
по столам. Уставшие люди, заходя на обед, забывали про усталость, глядя на эти цветы, которые, не смотря 
на все капризы погоды росли и цвели  в жарких полях. 
   Сколько было намолочено зерна опытным тружеником! И всё это благодаря любви к сельскому труду, 
знанию техники, умению выполнять любую работу. Бахчан Жумагалеевич принимал участие в социалисти-
ческом соревновании, стал лучшим среди механизаторов по району и был награждён медалью. О заслугах 
нашего героя можно писать бесконечно, как и делали это местные газеты «Южный Урал», «Вперёд к ком-
мунизму», «Сельские вести», «Вестник Караванного». За свой труд был награжден Орденом Трудовой Сла-
вы, 2 медалями, 25 почётными грамотами, множеством ценных подарков. Многие годы Бахчан Жумагалее-
вич входил в состав группы «Народный контроль». Задачей группы было следить за качеством и сроками 
выполнения полевых работ. Жители родного посёлка неоднократно выбирали своего земляка депутатом. 
Бахчан Жумагалеевич  помогал всем, кто к нему обращался, не отказывая никому в помощи. Женился Бах-
чан Жумагалеевич в 25 лет на прекрасной девушке. Он с улыбкой вспоминает то время. Она приехала в 
гости к родственникам в п. Береговой. Когда они познакомились, Акзиба, так звали девушку,  на прощание 
протянула ему свой платок, расшитый цветами, и обещала вернуться и стать его женой. Так и вышло. Ле-
том 1961 года сыграли свадьбу. Прекраснее жены невозможно было и желать. Акзиба Шафигуловна пода-
рила Бахчану Жумагалеевичу четверых крепких и здоровых сыновей. Сыновья создали свои  семьи, постро-
или дома. Бахчана Жумагалеевича радуют три внука, три внучки, один правнук и правнучка. 25 лет Бахчан 
Жумагалеевич на заслуженной пенсии, он ветеран труда, имеет более 45 лет стажа. Сейчас у Бахчана Жу-
магалеевича много свободного времени, и он может щедро одаривать теплом и вниманием всех своих близ-
ких и родных, получать радость от общения с внуками и правнуками. Бахчан Жумагалеевич сам управляет-
ся по хозяйству, а оно у него не маленькое: коровы, овцы, птица. Всем нужен уход. Он сам сажает весной 
семена и вырыщивает рассаду, сам смотрит и ухаживает за ней в течении лета. Порядку в доме, во дворе и в 
огороде позавидует любая хозяйка. У каждой вещи есть своё место. Всюду чувствуется рука хозяина.  Бах-
чан Жумагалеевич всегда рад гостям, для которых всегда накрыт стол.  
        85 лет-это солидный возраст. А с другой стороны, по прежнему молодой задор в глазах, дни наполнен-
ные заботами и хлопотами. 85 лет-это опыт, мудрость, а впереди новые дела, идеи, радости. Как незаметно, 
с легкостью пролетело время беседы с жизнерадостным, позитивным человеком, оптимистом по жизни.  
Поздравляем Бахчана Жумагалеевича с юбилейным днём рождения и желаем ему доброго здоровья, благо-
получия и заботы со стороны родных и близких. 
                       Заведующая сельским домом культуры п. Береговой Постникова Лидия Александровна. 

МБДОУ Детский сад «Колосок» п. Караванный Оренбургского 
района от лица заведующего Ровко Светланы Александровны, кол-
лектива детского сада, родителей и воспитанников благодарят ге-
нерального директора ООО «Газпромдобыча Оренбург» Николаева 
Олега Александровича за решение проблемы по постройке, ремон-
ту и покраске двух  веранд на участке. 
Теперь дети смогут гулять на свежем воздухе, что способствует их 

оздоровлению. Во время плохой погоды на веранде воспитанники 

детского сада могут играть, рисовать. Новая веранда большая, 

светлая. Детям будет где укрыться от солнца или дождя.  Дети 

очень довольны, родители благодарны. 

                                 СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР 

23 сентября отмечает свой 80-летний юбилей Виктор Александро-
вич Костин. Сейчас он на заслуженном отдыхе.  Свою трудовую 
деятельность в медицине Виктор Александрович начал еще во вре-
мя прохождения срочной военной службы. После окончания меди-
цинского училища он служил в пограничных войсках в качестве 
санитарного фельдшера. После армии  Виктор Александрович по-
ступает в мединститут, успешно его окончив, становится главным 
врачом Караванной участковой больницы. Помимо лечебного про-
цесса ему, как главному врачу, приходилось решать и хозяйствен-
ные проблемы: отопление, водоснабжение, оснащение больницы 
оборудованием. В это время еще достраивается новое здание боль-
ницы. Забот—невпроворот! Но молодому специалисту все было по 
плечу. Преданный своему делу, влюбленный в медицину Виктор 
Александрович в любое время для и ночи приходил на помощь в 
трудную минуту жителям поселка. Отзывчивость, быстрота приня-
тия решений в нужный момент, так необходимые в нашей профес-

сии, сострадание  - вот черты человека, который более 40 лет был на страже здоровья наших 
односельчан. Многим из них он спас жизнь. 
     Виктор Александрович принимал активное участие в жизни поселка. Он неоднократно из-
бирался депутатом в местный Совет, решал вопросы по благоустройству и санитарному состо-
янию поселка. За свой труд награждался грамотами и благодарственными письмами. Виктор 
Александрович является почетным гражданином Оренбургского района. 
     У Виктора Александровича всегда был надежный тыл. Дома его ждали жена и дети. К сожа-
лению, не стало Тамары Михайловны и дочери Марины… Но жизнь продолжается. Сын Алек-
сей стал хирургом, пошел по стопам отца. Есть внуки. 
    Коллектив сотрудников Караванной амбулатории от всей души мы поздравляет Виктора 
Александровича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и жизненного оп-
тимизма на долгие годы! 

                           Коллектив сотрудников Караванной амбулатории 
 
Уважаемый Виктор Александрович! Поздравляем Вас с 80-м юбилейным днем рождения и же-
лаем от всей души здоровья, сил духовных и физических, добра, тепла и света. Пусть жизнь 
дарит только приятные моменты, родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, бо-
лезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!  

Администрация МО Караванный сельсовет 
 


